Приложение 6
к Территориальной программе госу
дарственных гарантии бесплатного
оказания гражданам медицинской
помощи на территории Ставрополь
ского края на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов

ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в
рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Ставропольского
края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов*

№
п/п

Наименование
критерия доступности
и качества медицин
ской помощи

Единица
измерения

1

2

3

Целевое
значение критерия
доступности и качества
медицинской помощи
по годам
2022
2021
2023
4
5
6

I. Критерии доступности медицинской помощи, оказываемой в рамках
Территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи
1.

Удовлетворенность
населения доступно
стью
медицинской
помощи, всего

процентов от числа
опрошенных, вклю
чая
городское
и
сельское население

72,50

72,50

72,50

в том числе:
1.1.

Удовлетворенность
процентов от числа
городского населения опрошенного
го
доступностью меди родского населения
цинской помощи

72,50

72,50

72,50

1.2.

Удовлетворенность
процентов от числа
сельского населения опрошенного сельс
доступностью меди кого населения
цинской помощи

72,50

72,50

72,50

2.

Доля расходов на ока процентов
зание
медицинской
помощи в условиях
дневных стационаров

9,02

8,78

8,76

2
4

1

2
в общих расходах на
Территориальную про
грамму государствен
ных гарантий бес
платного
оказания
гражданам медицин
ской помощи

3.

Доля расходов на оказание
медицинской
помощи в амбулатор
ных условиях в неот
ложной форме в об
щих расходах на Тер
риториальную
про
грамму государствен
ных гарантий бес
платного
оказания
гражданам медицин
ской помощи

процентов

2,31

2,30

2,30

4.

Доля пациентов, получивших специали
зированную медицин
скую помощь в ста
ционарных условиях в
медицинских органи
зациях,
подведомст
венных федеральным
органам исполнитель
ной власти, в общем
числе пациентов, ко
торым была оказана
специализированная
медицинская помощь
в стационарных усло
виях в рамках терри
ториальной програм
мы обязательного ме
дицинского страхова
ния

процентов

0,54

0,54

0,54

3

5

6

3
1
5.

2
3
Доля посещений вы- процентов
ездной
патронажной
службой на дому для
оказания
паллиатив
ной медицинской по
мощи детскому насе
лению в общем коли
честве посещений по
паллиативной
меди
цинской помощи дет
скому населению

6.

Число пациентов, ко- человек
торым оказана паллиа
тивная
медицинская
помощь по месту их
фактического пребы
вания за пределами
субъекта Российской
Федерации, на терри
тории которого ука
занные пациенты заре
гистрированы по месту
жительства

7.

Число пациентов, за- человек
регистрированных на
территории субъекта
Российской
Федера
ции по месту житель
ства, за оказание пал
лиативной медицин
ской помощи которым
в медицинских орга
низациях
других
субъектов Российской
Федерации компенси
рованы затраты на ос
новании
межрегио
нального соглашения

4
17,00

5
18,00

6
19,00

4
1

2

3

4

5

6

II. Критерии качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Тер
риториальной прохраммы государственных гарантий бесплатного ока
зания гражданам медицинской помощи
8.

Доля впервые выяв- процентов
ленных
заболеваний
при профилактических
медицинских
осмот
рах, в том числе в рам
ках диспансеризации,
в общем количестве
впервые в жизни Заре
гистрированных забо
леваний в течение года

20,30

20,30

20,30

9.

Доля впервые выяв- процентов
ленных
заболеваний
при профилактических
медицинских осмотрах
несовершеннолетних в
общем
количестве
впервые в жизни заре
гистрированных забо
леваний в течение года
у несовершеннолетних

3,80

3,90

4,00

10.

Доля впервые выяв- процентов
ленных
онкологиче
ских заболеваний при
профилактических ме
дицинских осмотрах, в
том числе в рамках
диспансеризации,
в
общем
количестве
впервые в жизни заре
гистрированных онко
логических заболева
ний в течение года

10,00

11,00

12,00

11.

Доля пациентов со процентов
злокачественными но
вообразованиями, взя
тых под диспансерное
наблюдение, в общем

98,50

98,60

98,70

5
1

2
количестве пациентов
со злокачественными
новообразованиями

12.

Доля пациентов с инфарктом
миокарда,
госпитализированных
в первые 12 часов от
начала заболевания, в
общем
количестве
госпитализированных
пациентов с инфарк
том миокарда

процентов

13. Доля пациентов с острым инфарктом мио
карда, которым про
ведено стентирование
коронарных артерий,
в общем количестве
пациентов с острым
инфарктом миокарда,
имеющих показания к
его проведению

процентов

14. Доля пациентов с острым и повторным ин
фарктом
миокарда,
которым
выездной
бригадой скорой ме
дицинской
помощи
проведен
тромболизис, в общем количе
стве пациентов с ост
рым и повторным ин
фарктом
миокарда,
имеющих показания к
его проведению, кото
рым оказана медицин
ская помощь выезд
ными бригадами ско
рой медицинской по
мощи

процентов

3

4

5

6

68,00

70,00

75,00

21,00

25,00

35,00

55,00

60,00

70,00

6
1
15.

2
3
Доля пациентов с ост- процентов
рым инфарктом мио
карда, которым про
ведена тромболитическая терапия, в общем
количестве пациентов
с острым инфарктом
миокарда, имеющих
показания к ее прове
дению

4
58,00

5
65,00

6
75,00

16.

Доля пациентов с ост- процентов
рыми цереброваску
лярными болезнями,
госпитализированных
в первые 6 часов от
начала заболевания, в
общем
количестве
госпитализированных
в первичные сосуди
стые отделения или
региональные сосуди
стые центры пациен
тов с острыми цереб
роваскулярными бо
лезнями

24,00

26,00

29,00

17.

Доля пациентов с ост- процентов
рым
ишемическим
инсультом, которым
проведена тромболитическая терапия, в
общем количестве па
циентов
с
острым
ишемическим инсуль
том,
госпитализиро
ванных в первичные
сосудистые отделения
или региональные со
судистые центры в
первые 6 часов от на
чала заболевания

2,10

2,10

2,20

7
1
18.

2
3
Доля пациентов с ост- процентов
рым
ишемическим
инсультом, которым
проведена тромболитическая терапия, в
общем количестве па
циентов
с острым
ишемическим инсуль
том,
госпитализиро
ванных в первичные
сосудистые отделения
или региональные со
судистые центры

19.

Доля пациентов, полу- процентов
чающих обезболива
ние в рамках оказания
паллиативной
меди
цинской помощи, в
общем количестве па
циентов, нуждающих
ся в обезболивании
при оказании паллиа
тивной медицинской
помощи

20.

Количество
обосно- единиц
ванных жалоб, в том
числе на несоблюде
ние сроков ожидания
и на отказ в оказании
медицинской помощи,
предоставляемой
в
рамках Территориаль
ной программы госу
дарственных гарантий
бесплатного оказания
гражданам медицин
ской помощи

4
1,10

5
1,20

100,00

100,00

-

-

6
1,20

100,00

-

*Далее по тексту используется сокращен^ - Территориальная программа государственных гаран
тий бесплатного оказания гражданам медицинской прмощи.

